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 Sunday in Ordinary Time (A) – February 9, 2020 
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5º Domingo de Tiempo Ordinario (A) – 9 de febrero de 2020 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph Parish, Sunnyside, WA A 4C 05-1724

“Our Family Serving Your Family”

The Lower Valley’s Most 
Affordable Funeral Care

531 S. 16th Street  SUNNYSIDE

509-839-5500
ZILLAH

607 2nd Ave

509-829-5500

YAKIMA
2600 Business Lane

509-453-5500

WAPATO
218 W. 3rd St

509-877-4455

“Integrity, Compassion, Value”
Sunnyside’s Most Affordable Service Packages

www.funeralhomesmith.com

528 S. 8th St.
Sunnyside, WA
509-837-4962

512 E. 4th St.
Grandview, WA
509-882-3386

Contact Catherine Gurgul to place an ad today! 
cgurgul@4LPi.com or (800) 950-9952 x2496


